FABBRIMARINE морская биомиметика

FABBRIMARINE – единственная в мире талассотерапевтическая косметика премиум
класса, основанная на принципе биомиметизма. Это значит, что все препараты, процедуры
и ритуалы обладают высокой совместимостью с кожными покровами, обеспечивая
оптимальный уровень проникновения активных ингредиентов.
Уже более 40 лет идеолог и основатель бренда Alberto Fabbri успешно изучает и
применяет новейшие разработки косметологии и космецевтики, и, прежде всего
физиотерапии, для достижения наивысшего результата.
FABBRIMARINE – единственный бренд, использующий в своих формулах и разработках
более 56 видов водорослей! Инновационные технологии, стволовые клетки водорослей,
атомизированные морские ингредиенты, эксклюзивные массажные техники и абсолютно
натуральные компоненты дают максимальный результат в решении эстетических и
медицинских проблем.

К любому уходу FABBRIMARINE
посещение АКВА-СПА в подарок!

ТАЛАССОТЕРАПИЯ FABBRIMARINE
Процедура ТАЛАССО
«АТОМИЗИРОВАННЫЕ ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ»
80-90 мин 5600 руб.
Включает моделирующий массаж, пилинг-обертывание для тела с
атомизированными морскими водорослями, завершающий уход.
Атомизированные водоросли – инновационная косметическая формула для решения
смешанной проблемы целлюлита (отек+фиброз). Процедура обладает выраженным
дренажным действием, стимулирует процессы метаболизма и липолиза. Особая текстура
препарата способствует «запечатыванию» активных ингредиентов в коже и пролонгации
эффекта процедуры.

Процедура ТАЛАССО «АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»
80-90 мин 6000 руб.
Включает талассо-скраб для тела, антицеллюлитный массаж, обертывание для тела
с микронизированными морскими водорослями, завершающий уход.
Микронизированные водоросли – «золотой стандарт» в классической талассотерапии.
Процедура оказывает стимулирующий эффект на процессы общего обмена веществ,
стимулируя липолиз. Эффективно сочетается с антицеллюлитным массажем.
Обертывание оказывает укрепляющее действие на кожу, повышает тонус кожи.

Процедура ТАЛАССО-ДРЕНАЖ
«ВОДОРОСЛЕВЫЙ НЕКТАР» 80-90 мин

5800 руб.

Включает талассо-скраб для тела, лимфо-дренажный массаж, морское обертывание
для тела «Водорослевый нектар», завершающий уход.
Нектар из водорослей – 100% водорослевый концентрат. Сочетает реминерализующие и
увлажняющие свойства спирулины и похудательные и тонизирующие свойства
ламинарии. Обеспечивает детоксикацию, способствует уменьшению отечности.

Процедура САТОР «ОБНОВЛЕНИЕ» 60-80 мин

5400 руб.

Включает липолитический гель-массаж, солевое морское обертывание для тела с
литотамнией, завершающий уход.
Роскошный морской гель в сочетании с литотамнией стимулирует процессы липолиза
(расщепления подкожного жира), активизирует микроциркуляцию,

Обертывание «АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»,
«АТОМИЗИРОВАННЫЕ ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ»,
«ВОДОРОСЛЕВЫЙ НЕКТАР» 40 мин 3400 руб.
Включает морское обертывание для тела на выбор, завершающий уход.

